
Проект  «Творчество-театр-дети»
Подготовительная к школе группа

«Лесок»
МБДОУ № 85 «Малиновка», 

г. Северодвинск
Воспитатели: Попова Елена Витальевна.

Глазкова Надежда Валентиновна. 



Сроки реализации: октябрь-
ноябрь 2017г.

Тип проекта: познавательно-
игровой.

Цель: совершенствовать работу по 
развитию игрового творчества 

дошкольников в процессе 
театрализованной деятельности.



Задачи для педагогов: воспитывать 
навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству 
через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов. 
Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей 
разные виды театров: кукольный, 

настольный, теневой, драматический.



Задачи для детей: развивать речевую 
активность детей, обогащать их 

внутренний мир через образы, краски, 
звуки. Совершенствовать 

коммуникативные качества личности 
детей через обучение вербальным и 

невербальным видам общения. 
Развивать творческую активность детей 

в театральной деятельности.



Задачи для родителей: 
Приобщать родителей и детей 

к совместной творческой 
деятельности. Участвовать в 
педагогическом процессе, 
включаться в творческую 

деятельность.



Ожидаемые результаты: 
расширить знания детей о театре, 

о деятельности сотрудников 
театра, понимать значение их 

труда. Обеспечить 
самореализацию детей в 
театральных постановках. 

Развивать умение развёртывать и 
комбинировать сюжет.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
• 1 Анкетирование родителей.
• 2Консультации для родителей: 
• «Театр в России», «Детский театр», «Как знакомить детей с 

театром», «Роль театра в становлении личности ребёнка».
• 3 Творческие задания для родителей и детей.
• создание театральных атрибутов из бросового материала 

своими руками,
• придумать и проиллюстрировать сказку,
• придумать и проиллюстрировать начало или конец 

знакомой сказки, 
• Чтение рассказов о театре детских писателей : Драгунского, 

Зощенко и др.
• использование фонотеки со сказками.



ОСНОВНОЙ ЭТАП: 
• 1 Экскурсия в театральную студию 

«Премьер»(14.11.2017)
• 2 Тематическая выставка «Бабка Ёжка».
• 3 Мини-музей «Театральные 

профессии»
• 4 В книжном уголке выставка книг, 

открыток, иллюстраций «Мир театра». 
• 5 Мини инсценировка «Три матери». 
• 6 Познавательные сообщения : «А 

знаете ли вы что…»



Продуктивные виды деятельности:
• Рисование «Мой любимый сказочный 

герой» , «Сцена в театре»
• Лепка: «Сказочный герой» 

(пластилиновая живопись).
• Аппликация «Гуси лебеди».
• Конструирование «Корзинка для 

красной шапочки».



Познавательное развитие:
• 1 Занятие «Что такое театр, его 

возникновение».
• 2 Занятие «Театральные профессии».
• Развитие речи.
• 1 «Составление сказки по картинкам».
• 2 Рассматривание картины Васнецова « 

Иван царевич и серый волк».



• Игровые обучающие ситуации.
• Дидактические игры: «Какого героя 

предмет?» , «Кому что нужно для 
работы? (актеру, художнику, 
костюмеру, режиссёру)». «Игровые 
диалоги».



Заключительная часть:
• Викторина для детей «Что мы знаем 

о театре?».
• Показ сказки «Репка» для малышей.
• Оформление книги «Моя любимая 

сказка».
• Вечер театра (показ детьми отрывков 

из сказок, используя разные виды 
театров: драматический, настольный, 
варежковый, теневой, кукольный.)



Викторина:
• Инсценировка пословиц.
• Изобразите, как вы понимаете эти 

пословицы.
• У страха глаза велики.
• Пуганая ворона куста боится. 
• У нашего Тришки задрожали ножки.
• Пугается, как заяц на ветру. 
• Прячется, как  лягушка в камышах. 



«Варежковый» театр



Театр «Липучки»



«Пальчиковый» театр



Кукольный театр



Театр «Вязаные игрушки»



Театральные костюмы



«Теневой» театр



«Плоскостной» театр



Придумай свою сказку!



Узнай сказку 
по картинке! 



Сценка 
«3 мамы»



Театральный баттл



Поход в театр «Премьер»


